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Приложение  13: Модели опросов, характерные для 
сферы управления отходами 

Содержание  

 

1.Анкета   мониторинга  для получения данных  относительноо услуг по санитарной обработки территори   и управления муниципальными отходами й Fisa de monitorizare pentru serviciile de salubritate şi gestionarea deşeurilor municiale 2 

2. Анкета опроса об осуществлении селективного сбора отходов 

 



План по улучшению услуг по саниторной обработки территорий  ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

              

 
2 

Приложение  13: Модели опросов, характерные для сферы 
управления отходами 

 

 

 

1.Анкета   мониторинга  для получения данных  относительноо услуг по санитарной обработки территори   и управления муниципальными отходами й Fisa de monitorizare pentru serviciile de salubritate şi gestionarea deşeurilor municiale 2 

Местные органы власти хотят узнать мнение граждан о качестве услуг по 

санитарной обработки территорий и управления отходами на местном уровне. 

Для повышения качества услуг в соответствии с вашими ожиданиями, 

пожалуйста,выделите  5 минут, чтобы заполнить эту анкету за прошедший 

месяц, (отметьте один вариант). 

1. Уборка улиц и зеленых насаждений 

1.1. В прошлом месяце в вашем районе улицы  и  общественные  зеленые зоны были 

  : 

 очень чистыми    Довольно 

чистые 

 довольно 

грязные  

очень грязными  

1.2. В прошлом месяце, зеленые  насаждения  вокруг здания (дома) поддерживались: 

 очень хорошо    хорошо   едва ли   нисколько  

2. Уборка отходов  

2.1 Упали ли в прошлом месяце из   контейнера отходы, потому что он был полон? 

  

 ни разу   очень редко       довольно 

часто      

 очень 

часто      

 постоянно  

2.2 После того как специализированная машина по уборке мусора собрала отходы, 

платоформа осталась  : 

 очень чистая        достоточно  достаточно  очень грязная  
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чистая       грязная          

2.3. В прошлом месяце, урны / контейнеры для отходов в вашем районе(возле 

находятся  : 

  в том же 

состоянии  

Немного повреждены   очень повреждены и в них 

плохо держится мусор   

 2.4. В прошлом месяце, урны / контейнеры для  отходов были : 

 очень чистыми       достаточно 

чистыми       

 достаточно 

грязные         

 очень грязные  

2.5. Между двух сборов отходов специализированной машиной,  платформы для 

сбора отходов  и зона вокруг них были   : 

 очень чистыми       достаточно 

чистыми       

 достаточно 

грязные         

 очень грязные  

 

 

 

Благодарим Вас за оказанное нам внимание и время для заполнения анкет    

 

Район  ............................................улица ................................. 

блок/частный дом  ...................................................... 

возраст   ........  

пол :  M         Ж  

Род занятий  ........................................ 

 

 

 

Порядок заполнения  

 Поставтьте   “ X “ в рубрике которую считаете  соответсвующей действительности   

 Постарайтесь дать оценку за весь период  и обратить внимание не только на 

впечатления за последние дни месяца.  
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 Заполните данную анкету с 20 по 30 число месяца и передайте её при оплате 

фактуры за услуги по уборке территорий  
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1. Анкета  по опросу мненийо относительно внедрения метода 

селективного  сбора отхода  

код оператора ____________  

будет заполнена лицом принимавший участие в проведение опроса  

Код анкеты   

Дата :  

Населенный пункт a:  

Тип здания    блок с более чем четырьмя этажами 

 • блок до  четырьёх  этажей    

 Частный дом с огородом    

 

Здравствуйте , 

Меня зовут  .................................... Пожалуйста, будьте так любезны,  уделите  мне 10 минут 

вашего времени, чтобы ответить на некоторые вопросы. 

Мы проводим  опрос общественного мнения относительно управления твёрдыми отходами в 

данной местности . 

Примэрия планирует повысить уровень жизни и здоровья населения путем улучшения 

качества санитарных услуг  в данном населенном пункте.  Граждане должны внести свой 

вклад в осуществлении  селективного сбора отходов, их переработки и  удаления.   

Мы гарантируем, что данные,   предоставленные Вами остануться  конфиденциальными. 

1. Как вы думаете, существует ли проблема  бытовых отходов в вашем городе(селе) ?    

 Да 

 Нет 

 Не знаю  

2. Знаете ли вы, куда транспортируются ваши отходы   ? 

 Да 

 Нет 

 Примерно 

 Меня это не интересует  

3. Кто отвечает, как правило, за вынос бытовых отходов из вашего хозяйства ?   

 Жена  

 Муж  

 Дети  

 Мама  

 папа 

 я лично  

 другие лица  ___________________________________________ 
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4. Собираете ли  вы в вашем доме отдельно бытовые отходы по видам : пластик, стекло, 

бумага или растительные / органические отходов (например, фруктовые или овощные 

корки)  и  относите ли Вы  их в специально предназначенных для селективного сбора 

местах (контейнерах?   

  2-3 раза в неделю   

 1 раз в две недели  

 Каждый месяц  

 Реже  

 Никогда  

5. Если Нет, то по какой причине? 

 Меня это не интересует 

 Некуда  

 Мне ничего не известно об этом метода сбора отходов   

 Другая причина  _________________________________________________ 

6. Что означает для Вас метод селективного сбора   ? 

 Способ  охраны окружающей среды  

 Способствовать здоровью населения  

 Выразить гражданскую позицию в пользу города(села)где я живу   

 Поддержать переработку различных материалов  

 Другое  -  что именно ? _____________________________________________ 

7,  Считаете ли вы, что отходы представляют собой опасность ,в случае их нераздельного 

сбора  ? 

 Да  

 Нет  

 Не знаю 

8. С вашей точки зрения, нынешние поколения должны нести ответственность за 

надлежащее управление отходами и не оставлять эту проблему будущим 

поколениям? 

                    

Полностью согласен(а) 

 Частично согласен(на) 

 Частично против  

 Полностью против  

 Не знаю  

9 При каких условиях Вы согласились бы раздельно  собирать ваши отходы и размещать 

их в специальных местах? 

    При наличии специально оборудованных для этого  мест  

 При наличии большего количества мест по сбору отходов поблизости моего дома   

 Если были бы проведены больше кампаний информационного характера 

относительного дальнейшего использования переработанных отходов  

 Если переработка будет иметь прямое социальное назначение 

 Если отходы убирались бы чаще  
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10. На какое расстояние  вы готовы пойти, чтобы эвакуировать отходы для 

переработки? 

а. до  250 m 

б. с  250 до  500 m 

с. более500 m 

11. Вы готовы / а использовать  контейнеры, предназначенные для создания своего 

собственного компоста из растительных  / органических  отходов?  

(вопрос адресуется  только д  лицам живущие в  частных  домах  

!) 

 Да  

 Нет  

 Приблизительно  

12.Насколько вы проинформированы о методе сбора , эвакуации и переработки отходов  ? 

a. Очень хорошо проинформирован  

b. Достаточно хорошо  проинформирован  

c. Мало проинформирован  

d. Очень плохо / абосолютно не проинформирован  

13. Есть ли у вас есть информация о  проекте примэрии    по  внедрению  комплексного 

управления отходами  ? 

e. Да 

f. Нет  

                  с.   Приблизительно 

g. 14.Если Да, то откуда у вас есть такая информация  ? (можете выбрать не 

более трёх ответов ) 

h. местное телевидение  

i. местное радио  

j. от друзей, членов семьи, родственников  

k. от соседей 

l. из прессы 

m. с Интернета  

n. от местных властей  (в том числе жилищные  ассоциации) 

o. из дебатов / встреч  с общественностью 

p. из брошюр, листовок  

q. афиши и постеры 

r. другие источники  _________________________________________ 

a. Знаете ли вы, что в рамках проекта будут приобретаться баки и контейнеры 

для перерабатываемых отходов (бумага, стекло, пластик, отходы 

растительного происхождения)? 

b. Да 

c. Нет  

15. Ваше мнение о данном проекте   ? 

a. Хорошая инициатива, направленная на пользу города/села   
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b. Хорошая инициатива, но плохо организованная   (отсутствие контейнеров, 

недостающая информация и др.) 

c. Хорошая инициатива, но отсутствует правильный менталитет людей    (не 

разделяют  отходы,  не заинтересованы в теме) 

d. Плохая/бесполезная идея   

e. Не знаю  

f. Другое мнение  

__________________________________________________________ 

16. Как вы думаете, что должны сделать власти, чтобы поощрять людей отделять отходы? 

        

             а.  Больше информации 

б. предоставить населению больше контейнеров 

с вовлечь в большей степени школы, церковь, НПО в информационно-

просветительских кампаниях 

д. штрафовать тех, кто не разделяют отходы 

е. не знаю  

h.  Другое мнение  

__________________________________________________________ 

17. Какой источник информации вы предпочитаете для получения более подробной  

информации об экологических проектах, осуществляемых властями  ? ( можете 

выбрать три ответа ) 

a. Местное телевидение  

b. Местное радио  

c. Местная пресса  

d. Информационные центры  

e. интернет 

f. брошюры, листовки  

g. афиши и плакаты  

h. встречи /дебаты  

i. выставки , др.мероприятия  (на пр. конкурсы) 

j. члены семьи  (пр. Дети ) 

k. предприятие по оказанию санитарных услуг  

l. школа  

m. церковь  

n. соседи  

o.  др.источники  _________________________________________ 

18.  Как вы считаете  , могли бы вы лично сделать что-то больше для вашего города/села 

и для окружающей среды  ? 

a. Каждый в состоянии внести свой вклад   

b. Может быть, но это от меня не зависит   

c. Может быть, но не вижу причин    

d. Нет  
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19. Вы бы согласились, чтобы оплата за санитарную уборку территорий взымалась в 

зависимости от метода сбора   ? 

a. Да   

b. Нет  

c. Не знаю  

20. Если будут предприняты все вышеуказанные меры, считаете ли вы, что ежемесячная 

плата в размере   …..x лей за одного человека будет приемлима для   эффективного 

управления отходами  ? 

a. Да  

b. Нет  

c. Не знаю  

21. Если Нет, то почему  ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

22. К какой возрастной категории относитесь   ? 

a. 14 – 18 лет 

b. 19 -25  лет 

c. 26 – 35 лет  

d. 36 – 45 лет 

e. 46 – 60 лет 

f. Более  60 лет 

23. Пол  

a. Женский  

b. Мужской  

24. Какое у Вас образование ? 

a. Высшее  

b. Лицейное образование /после лицейное  

c. Гимназическое  

d. Нет образования  

25. Гражданское состояние  

a. Женат/замужем  

b. Холост/не замужем  

c. Разведен/а 

d. Вдовец/вдова  

26. Какой ваш средний заработок в семье  ? 

a. менее xxxx лей 

b. между  xxxx - xxxx лей 

c. между  xxxx xxxx лей 

d. более  xxxx лей  

Благодарим за оказанную помощь ! 
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